
Информация о правилах и сроках госпитализации 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь оказывается в следующих условиях: 

 в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения); 

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение). 

Оказание экстренной, неотложной и плановой стационарной 

медицинской помощи населению г. Ростова-на-Дону осуществляется в 

соответствии с действующими приказами Управления здравоохранения 

города Ростова-на-Дону. 
При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска 

распространения инфекционных заболеваний пациент госпитализируется 
в круглосуточный стационар незамедлительно.  

Экстренная госпитализация в стационар осуществляется бригадой 
скорой медицинской помощи по срочным медицинским показаниям, а также 
при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной 
медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации. Экстренная 
госпитализация осуществляется в дежурный стационар, а при состояниях, 
угрожающих жизни больного, – в ближайший стационар.  

Госпитализация пациентов в плановом порядке осуществляется по 

направлению врачей поликлиники. Все направления на плановую 

госпитализацию  в ЛПУ Ростовской области регистрируются в региональном 

информационном ресурсе (РИР)  с присвоением 16-значного номера. 

Направление без регистрационного номера и печати поликлиники 

считается недействительным.  
Плановая госпитализация в стационар, в т.ч. дневной стационар 

осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями по 
направлению лечащего врача или врача-специалиста медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (в том 
числе первичную специализированную) при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих оказания 
экстренной и неотложной помощи. Перед направлением пациента на 
плановую госпитализацию должно быть проведено обследование в полном 
объеме в соответствии со стандартами медицинской помощи.  

Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в 
плановой форме (в круглосуточные стационары, дневные стационары), за 
исключением высокотехнологичной медицинской помощи, – не более 14 
календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией 
в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями – не должны превышать 7 календарных 



дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния). 

Направление на получение  высокотехнологичной медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения России № 824н от 02.10.2019г. «Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением единой государственной информационной системы» и №796н 

от 02.12.2014г. « Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в т. ч. высокотехнологичной медицинской помощи» 
 Время ожидания плановой госпитализации для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям 
определяется исходя из потребности граждан в тех или иных видах 
медицинской помощи, ресурсных возможностей медицинской организации и 
наличия очередности. 

 


